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Рекомендации для владельцев

УХОД ЗА КОТОМ ПОСЛЕ КАСТРАЦИИ
1.

Операция проходит под общей анестезией, необходимо время для выхода животного из наркоза. В период неподвижного состояния животного (около 2-х часов) контролируйте, чтобы к носу животного свободно
поступал воздух. Животное должно лежать только на боку. В этот период необходимо предоставить животному полный покой, при комфортной комнатной температуре поместите его на мягкой подстилке на
полу и укутайте. Пока он неподвижен, переворачивайте его каждые 20-30 минут с бока на бок.
Чувствительность к наркозу у разных животных различна. Они начинают двигаться в течение первых 2-х
часов, а для окончательного выхода из наркоза необходимо ещё 4-12 часов. Кормить животное можно по
его желанию через 2-3 часа после начала движений, небольшими порциями. Допустимо, если в этот период 2-3 раза проявится рвота. Когда кот начинает двигаться, предоставьте ему самостоятельность, нет
смысла укладывать его отдохнуть, движения вреда для здоровья не принесут. Если необходимо ограничить передвижение – воспользуйтесь переноской.

2.

После операции швы на кожу не накладывают. В первые дни мошонка опухает от травматического отека.
В течение 3-х дней отек исчезнет самостоятельно. Ранки заживают в течение недели без дополнительного ухода с Вашей стороны. Допускается вылизывание ранок животным. Носить защитный воротник не
требуется. Ранки герметично закрываются, поэтому убирать наполнитель из лотка не нужно.

3.

Поскольку операция проходит с рассечением тканей, требуется контролировать степень послеоперационного кровотечения. Если у животного проблемы со свертываемостью крови (что бывает крайне редко),
Вы заметите постепенное накопление значительного количества свежей крови на задней поверхности
бедер. Позвоните врачу для консультации. Для ликвидации этого необходимо сделать внутримышечную
инъекцию препарата «Дицинон» или «Этамзилат» в количестве 0,5 мл при помощи инсулинового шприца
(препарата набрать на половину объема инсулинового шприца).

4.

Первые 2-3 дня после операции необходим приём обезболивающих препаратов. Обезболивание обеспечивает комфортное самочувствие после операции, позволяет раннее появление аппетита, нормализует
обмен веществ и уменьшает патологическое влияние боли на печень, почки, сердце, поджелудочную железу. Кроме того, обезболивание не даёт сформироваться отрицательным эмоциям по отношению к человеку. В качестве обезболивающих можно использовать (на выбор) «Локсиком-суспензия для кошек»,
«Кетофен» в таблетках по 5 мг, «Превикокс» в таблетках по 57 мг. Препараты применять согласно инструкции в течение 1-2 дней. Если удобней использовать препараты в форме инъекций, то используйте
1% раствор Кетофена в дозировке 0,2 мл на 1 кг веса 1 раз в день в течение 1-2 дней подкожно. Можно
использовать "человеческий" Кетонал (состав: Кетопрофен). "Кетонал" (ампулы 50 мг/мл) в количестве
0,2 мл препарата на 5 кг живого веса смешать с 1 мл физиологического раствора или воды для инъекций,
подкожно, 1-2 дней 1 раз в день. Можно и «Кетонал» выпаивать внутрь, разовую дозировку уменьшают в
2 раза.

5.

В течение 2-3х дней у животного должен появиться нормальный аппетит, его отсутствие более 3-х дней –
признак нездоровья и требует консультации врача.

6.

Помните, что дальнейшая счастливая жизнь Вашего любимца во многом зависит от правильного кормления. Смена корма после кастрации должна проводиться не ранее чем через 10 дней, новый корм вводится постепенно за несколько дней. Корм для кастрированных животных лучше начинать использовать,
когда кот начинает прибавлять в весе. Не злоупотребляйте молочными продуктами, особенно, сметаной, а также рыбой и овсяной кашей. При неправильном кормлении проявится ожирение, болезни почек
с формированием мочевых камней, сахарный диабет, а также другие внутренние заболевания. Используйте корма, проверенные временем - Purina Pro Plan, Hill's, Eukanuba , Royal Canin и др. Суточная дозировка указывается на упаковке, не превышайте её, а если Вы заметили, что Ваш питомец прибавил в
весе, то суточное количество корма необходимо снизить. Для профилактики ожирения играйте с ним минимум 2-3 раза в день по 15-20 минут. Не стесняйтесь в дальнейшем получать консультации у ветеринара
о кормлении.
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